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Ценности являются важнейшим элементом бытия. На актуальность цен-

ностной проблематики указывает вся Новейшая история, включая и XXI век. 

Важнейшим содержанием последних веков предстаёт борьба за определённые 

ценности. 

С теоретической точки зрения тема ценностей, ценностного подхода также 

предстаёт отнюдь не простой. Ценности относятся к тем феноменам, о которых 

много говорится, но которые никто «не видел», «не слышал», о которых каждый 

может иметь своё особое мнение [7]. Суть данного подхода заключается в выра-

ботке определенной системы изучения социальных ценностей, механизма их ре-

ализации и взаимодействия с другими факторами исторического процесса с це-

лью углубления понимания и объяснения смысла истории. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Понимание сути ценностного подхода необходимо выводить через понятие 

«культура», которая выступает как совокупность духовных и материальных цен-

ностей, создаваемых людьми. На стыке веков Нового и новейшего времени к во-

просу о духовных ценностях приходило огромное количество авторов, М. Вебер, 

Г. Францев, Н. Чавчавадзе. Особым образом представлена идея культуры у 

немецкого философа М. Хайдеггера, который представляет ее как реализацию 

верховных ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств. 

Недостаток подобного суждения – в сужении взгляда на культуру, ибо к ней от-

носят не все многообразие человеческой деятельности, а только ценности, 

т.е. совокупность лучших творений, оставляя за бортом ее негативные проявле-

ния. 

Аксиологический (ценностный) подход заключается в выделении той сферы 

бытия, о которой размышлял в своих работах М. Хайдеггер, которую можно 

назвать миром ценностей. Именно к этому миру, с точки зрения сторонников 

данной концепции, и применимо понятие культуры. Она выступает как совокуп-

ность материальных и духовных ценностей, сложная иерархия идеалов и смыс-

лов, значимых для конкретного общественного организма. Согласно ценност-

ному подходу, культура есть не что иное, как реализация идеально-ценностных 

целей, предметный мир, взятый под углом зрения его значения для человека. 

Этот подход выступает как реализация субъектно-объектных отношений. Его 

главные проблемы понимание природы ценностей, их происхождение и об-

щезначимость [6]. 

Объектом данной работы выступает историко-сравнительный метод в рам-

ках исследования традиционной системы ценностей. Для погружения в пробле-

матику темы необходимо раскрыть следующие понятия: «система ценностей» и 

«историко-сравнительный метод». 

Система ценностей включает в себя такие вопросы, как модель мира и место 

человека в ней, значение исторической памяти, смысл жизни, природа и суть сча-

стья [9], представления о добре и зле, личных и общественных интересах и воз-

даяние за деяния и поступки. Иными словами, это личные качества, нормы 
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отношений, цели, идеалы и средства достижения, к которым стремится этнос 

(народ) и которые поддерживаются и поощряются. 

Применяемый к данной работе историко-сравнительный метод оказался 

очень удобным для изучения системы ценностей. Он помог выявить важные эле-

менты системы ценностей русского крестьянства и понять источники и причины 

их появления. Назначение историко-системного метода – выявлять взаимосвязи 

между явлениями исторической жизни, их иерархию и функции по отношению 

друг к другу. Результатом историко-системного исследования является раскры-

тие основных особенностей какой-либо системы, образованной историческими 

явлениями или процессами, её взаимосвязи с другими системами. Недостатком 

метода является его слабая пригодность для изучения процессов развития и эво-

люции системы. Основная черта историко-сравнительного метода – направлен-

ность на сравнение форм исторической жизни, относящихся к разным историче-

ским периодам. Он позволяет выделять то общее, что присуще этим явлениям. 

Метод помогает прояснять малоизвестные аспекты их существования на основе 

сравнения с более изученными [5, с.  172–176]. 

Таким образом, специфическими методами системных исследований явля-

ются структурный и функциональный анализы, направленные на изучение 

структуры систем и выявление их функций. Всестороннее познание любой си-

стемы требует рассмотрения ее структуры и функций в органическом единстве, 

т.е. структурно-функционального анализа. 

Для предметного рассмотрения традиционной системы ценностей рус-

ского крестьянства второй половине ΧΙΧ века, необходимо решить ряд постав-

ленных задач: 

1. Дать определение ценностного подхода в рамках изучаемой темы. 

2. Рассмотреть отношение крестьян к таким традиционным ценностям, как 

вера, нравственность, ценность доброты и трудолюбия. 

3. Выявить ценности, связанные с коллективизмом, взаимопомощью. 

Для решения поставленных задач необходимо проработать такие источ-

ники, как материалы фольклора, записки помещиков о крестьянах, но наиболее 
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подробного рассмотрения и изучения требует «Этнографическое бюро» князя 

В.Н. Тенишева, который был озабочен судьбами России и концептуально дока-

зывал, что изучение и знание жизни народа является важным для управления об-

ществом и государством [1, с. 5]. Развитие традиционной системы ценностей 

русского крестьянства второй половине ΧΙΧ века позволяет выявить уникальная 

программа по изучению крестьянского быта – «Программа этнографических све-

дений о крестьянах Центральной России», составленная князем В.Н. Тенишевым 

при участии смоленских краеведов В.Н. Добровольского и А.Ф. Булга-

кова [2].Программа была составлена на основании соображений, изложенных в 

книге «Деятельность человека», написанной В.Н. Тенишевым в 1897 году Изда-

ние программы 1898 года включает около 500 самых разнообразных вопросов, 

отражающих потребности индивидуальной и общественной жизни человека в 

данных условиях. 

В «Этнографическом бюро» хранятся материалы, характеризующие соци-

альные отношения, сложившиеся в крестьянской среде, материалы, раскрываю-

щие менталитет русских крестьян, позволяющие судить о духовной и материаль-

ной стороне их жизни. 

Духовная жизнь крестьян отражена в материалах В.Н. Тенишева довольно 

полно. Особенно подробно освещены вопросы о взглядах крестьян на мир, окру-

жающую природу и мироздание. Много сведений о праздниках, обрядах годо-

вого цикла, о препровождении свободного времени. Особую ценность представ-

ляют сведения о народной грамотности, спросе крестьян на книги, оценки об-

щего кругозора крестьян, семейном укладе, внутрисемейных отношениях. 

Архивные источники «Этнографического бюро» отражают отношение кре-

стьян к обучению, воспитанию детей, чтению, школе. Огромное значение в «об-

разе жизни» крестьян второй половине ΧΙΧ века имели бесплатные публичные 

чтения (религиозно-нравственные и исторические». Для изучения данных об 

увлеченности крестьян чтением, в программе В.Н. Тенишева представлено всего 

30 вопросов (вопросы 249–279). Анализ материалов этнографического бюро 
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князя В.Н. Тенишева свидетельствует о влиянии чтения на формирование миро-

воззрения крестьян. 

Таким образом, разработанная этнографическая программа и «Этнографи-

ческое бюро» дают достоверное представление о русской традиционной куль-

туре в рамках традиционной системы ценностей практически во всех аспектах её 

функционирования: в социальной, духовной, материальной. Сегодня можно 

утверждать, что Тенишевский архив является уникальной составляющей куль-

турного наследия России. 

Стратегия изучения данной темы заключается в рассмотрении отдельных 

элементов традиционной системы ценностей русского крестьянства. Изучение 

материалов данных в «Этнографического бюро» в рамках исследуемых элемен-

тов поможет выстроить их комплексное сравнение с позиций ценностного по-

хода. Для реализации данного подхода представляется крайне важным преодо-

леть сложившиеся стереотипы в понимании ценностей, их места и роли в жизни 

личности и общества. 

Возвращаясь к представленным задачам в данной работе, приступаем к рас-

смотрению традиционной системы ценностей крестьянства. Главная функция, 

которой заключается в объединении разрозненных представлений о жизненных 

идеалах крестьян на теоретическом и бытовом уровнях. 

Отношений крестьян к таким элементам традиционной системы ценностей, 

как отношение к вере, широко представлено в материалах «Этнографического 

бюро» князя В.Н. Тенишева. Данный аспект жизни охватывал большое количе-

ство русского крестьянства в рассматриваемый период не только по официаль-

ным данным опросов, но и по элементам материальной культуры, культуры вза-

имоотношений среди людей. Так, например, с церковного молебна начиналась 

высадка освященных деревьев, тем самым открывая праздник древонасаждения, 

получивший распространение в начале прошлого столетия [9]. 

В целом же православие выступало в качестве ключевого фактора, делив-

шего календарное время на профанное и сакральное (трудовое и празднично-ри-

туальное), и тем самым определяло ритм жизнедеятельности общества. 
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Не подвергая сомнению особую значимость православия в жизни крестьян, 

следует иметь ввиду, что на уровне системы ценностей в целом и на уровне от-

дельных ее элементов, мы на самом деле имеем дело с двумя системами – иде-

альной (желаемой, декларируемой) и реальной. Они полностью никогда не сов-

падают, хотя и пересекаются по многим параметрам. Искреннее следование об-

щепринятым нормам и правилам часто зависело от личных качеств индивиду-

ума, приводя в пример традицию просить прощение в канун Пасхи [3, с. 8]. 

Подобную аналогию о значимости отдельных элементов веры пишет в 

своей книге «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках» Л.П. Кар-

савин. Раскрывая понятие «религиозность», он упоминает о различном уровне 

использования и понимания догм на теоретическом и бытовом уровнях. Так, ав-

тор приводит в пример Догмат о Троице, сравнивая его знание и употребление в 

сравнении с положением о Всемилости Бога и об идее воздаяния за поступки [4, 

с. 49]. Таким образом мы подходим к мысли о значимости отдельных аспектов 

веры в повседневной жизни крестьянства, при этом понимая, что данное явление 

носит субъективный характер. 

К числу бесспорных ценностей, которыми дорожили крестьяне, относится 

коллективизм и, как высшее его проявление – братство. Принцип коллективизма 

проявлялся в различных формах, к примеру, рассмотрим взаимопомощи, кото-

рые как известно по источникам, проявлялись в строительстве дома, рытье ко-

лодца и других трудоёмких работах. Крестьянская община особое отношение 

имела к сиротам и вдовам, оказывало помощь нуждающимся. На случай неуро-

жая, выделяли им долю из зернового фонда. Как отмечали современники, об-

щина «решала словом всякую жалобу» [3, с. 9]. 

Коллективизм проявлялся и поддерживался на самых разных уровнях, в са-

мых различных ситуациях: участие во время похорон, свадеб, в ходе крупных 

годовых праздников, престольных, родительских дней (с коллективными поми-

новениями). 

В крестьянской среде высоко ценились трудолюбие, честность и справедли-

вость, доброта, щедрость и гостеприимство. И, наоборот, порицались, 
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наказывались стяжательство, воровство, жадность, жестокость. Свидетельством 

вышеперечисленных черт русского крестьянства, выступают пословицы и пого-

ворки в среде русского крестьянства [8]. 

В традиционной системе крестьянских ценностей не последнее место зани-

мали твердые нравственные устои в области семейно-брачных отношений и 

трезвый образ жизни. Существовала целая система порицаний в отношении 

нарушений нравственного образа жизни. Высоко ценилась женская нравствен-

ность, именно она, испытывала на себе данные порицания при условии отклоне-

ния от норм, установленных обществом. Во многих селениях существовали меры 

против пьянства, которые также строго регламентировались обществом. 

Особое место в традиционной системе ценностей русского крестьянства за-

нимала идейная составляющая. Её важнейшим элементом было православие. 

Оно было и целью и средством существования этой системы в целом. Во второй 

половине XIX – начале XX вв. вера духовно поддерживала крестьян, обосновы-

вала его моральные ценности. Именно она формировала мировоззрение русского 

крестьянства, регламентировала жизнь общины во взглядах на труд, на понима-

ние моральных норм, на поддержание и развитие идей коллективизма. 
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